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Сборная ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» 

  на III спортивно-культурном слёте Территориальной 

организации Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

Межрегионального профсоюза работников судостроения и 

судоремонта 

 

ОТЧЕТ 

2014 г. 
 

 
 

Накануне празднования 75-ой годовщины образования ФГУП «ЦНИИ 

КМ «Прометей» состоялся III спортивно-культурный слёт 

Территориальной организации Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области Межрегионального профсоюза работников судостроения и 

судоремонта. Участником слёта уже в третий раз стала делегация (23 

человека) нашего института. Этот ставший уже традиционным слёт 

проводится в живописном месте Карельского перешейка Ленинградской 

области на берегу двух озёр Пионерского и Александровского на территории 

детского оздоровительного комплекса «Каравелла». На третий слёт 

съехались 10 коллективов: 

1. ППО ОАО «ЦКБ «ОСК-Айсберг» 

2. ППО ОАО «Армалит-1» 

3. ППО ОАО «Компрессор» 

4. ППО ОАО «Северное ПКБ» 

5. ППО ОАО «Концерн «НПО «Аврора» 

6. ППО ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» 

7. ППО ОАО «Завод А.А.Кулакова» 

8. ППО ОАО «НПФ «Меридиан» 

9. ППО ОАО «Средне-Невский судостроительный завод» 

10. ППО ОАО «СПМБМ «Малахит» 

 

http://www.caravel.ru/
http://www.crism-prometey.ru/
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12 сентября, пятница. 

Лагерь встретил участников слёта немного пасмурной погодой. Но 

следующие два состязательных дня на улице стояла просто идеальная: 

солнечная, маловетренная погода без малейших признаков осадков, которая в 

полной мере соответствовала общей тематике слёта: «Samba de Carabela» и 

способствовала нормальным условиям проведения спортивных состязаний на 

открытом воздухе. 

Наша команда приехала на соревнования в ранге чемпионов прошлого 

года, что ко многому обязывало. Истину о том, что завоевать звание 

чемпиона гораздо проще, чем его отстоять, никто не отменял. Это мы в 

полной мере ощутили на себе. Трудности начались до слёта при 

комплектовании команды: во-первых, в составе было семь дебютантов, пусть 

молодых и талантливых, но ещё не набравшихся опыта участия в жарких 

схватках. Эта мера отчасти была вынужденной, поскольку ветеранам надо 

готовить смену, а отдельные административные работники не отпустили 

своих сотрудников на слёт. Кроме того, на чемпиона соперник настраивается 

по-особому. 

Но обо всём по порядку. В пятницу был проведён первый вид 

соревновательной программы «Приветствие команд». Все участники 

собрались вечером после ужина в помещении клуба и по очереди выходили 

на сцену для представления своей команды и приветствия других 

участников. На выступление по регламенту отводилось не более пяти минут. 

По «приветствиям команд» было отчётливо видно, насколько вырос уровень 

выступлений по сравнению с 1-ым и 2-ым слётом: профессиональные 

движения, музыкальное оформление, декорации на сцене, костюмы на 

участниках, другие атрибуты для выступления, тексты не по бумажке…Наша 

команда тоже приехала не с пустыми руками. Был написан сценарий 

выступления, написана песня, подобраны исполнители, проводились 

репетиции. Песню от «Прометея» исполнило трио девушек Шолкина 

Марина, Митрукова Татьяна, Бобкова Татьяна. Их пение сопровождала 

большая группа поддержки от нашей команды, исполнявшая танцевальные 

движения в южноамериканских ритмах. 

В промежутках между приветствиями команд выступали певцы и 

танцоры из художественного коллектива лагеря «Каравелла». Команда 

хозяев «Завод Кулакова» в качестве подарка гостям представила три песни в 

исполнении своего инструментального ансамбля. Зрелище было 

захватывающим и увлекательным. Все команды были достойны друг друга. 

Жюри, составленному из представителей всех команд, было очень трудно 

определить «самых лучших из лучших». Но это соревнование, а значит есть 

победитель, а есть и проигравший. В итоге победу одержала команда 

«Компрессор». «Прометею» жюри отдало шестое место. Представление 

команд закончилось дискотекой, где участники могли потанцевать, 

познакомиться и пообщаться с соперниками поближе. 

После мероприятия команды разошлись по своим спальным корпусам, 

где и прошли праздничные застолья, организованные в ознаменование 

начала слёта, для более тесного и близкого знакомства с новичками команды, 

а также сплочения уже опытных, знающих друг друга участников. 
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Окончательно лагерь уснул уже далеко за полночь. Наступила тишина, как 

преддверие жарких бескомпромиссных баталий субботнего дня. 

 

13 сентября, суббота. 

В 8.20 горн проиграл «подъём». И после завтрака в 10 часов начался 

длинный спортивный день. Сегодня предстояло выявить сильнейшего в 

футболе, стрельбе (пневматическая винтовка-лук), волейболе, настольном 

теннисе. 

Бронзовые призёры прошлого года наши футболисты на этот раз по 

вышеуказанным причинам предстали не сильнейшим составом. Но каждый 

всё, что мог отдал на поле, и победа сопернику доставалась большими 

усилиями. Сначала, продержавшись против более сильного коллектива 1,5 

тайма, всё-таки пропустили гол: 0:1. Во втором матче, где два гола, в том 

числе гол-красавец, забил Михонов Сергей, на последних секундах упустили 

победу: 2:2. В третьем матче при равной игре чуть больше повезло 

сопернику: 2:3 (голы на счету Пескова Тимофея и Масайло Дмитрия). Третий 

матч обещал закончится в ничью, но роковая ошибка на последних минутах 

2-ого тайма снова привела к поражению: 1:2 (гол забил Масайло Дмитрий). 

Хочется особо отметить великолепную игру нашего вратаря Юркова 

Максима, который неоднократно спасал команду от казалось бы уже не 

минуемого гола. Но сегодня всё складывалось не в пользу нашей команды. В 

итоговом табеле о рангах мы разделили 9-ое место с  «Меридианом». Как 

говорится «победы не достигли, но чести не уронили». 

По-другому сложились обстоятельства в настольном теннисе. Третье 

итоговое место прошлого года также ко многому обязывало. Здесь мы не 

скрывали своих амбиций и всерьёз рассчитывали побороться за призовое 

место. В составе на этот раз дебютировал Веретенников Михаил, и наряду с 

опытными бойцами Чернобаевым Сергеем и Скворцовой Александрой наша 

сборная представляла серьёзную силу, что и доказала в предварительных 

играх. Уверенно вышла в полуфинал с первого места, одержав уверенные 

победы над всеми соперниками по группе. В полуфинале нам противостояла 

команда «Средне-Невского судостроительного завода», возглавляемая 

профессиональным теннисистом по прозвищу «Никитос». Не смотря на 

«ночную обработку» этого спортсмена делегацией «Прометея», 

закончившуюся в 4 утра, он смог ко второй половине субботы обрести 

необходимую спортивную форму, и не оставил шансов в игре нашей первой 

ракетке. Судьба полуфинала решалась на втором столе, где играл наш 

дебютант. Уступив, в первой партии, он переломил ход игры и смог вырвать 

на зубах вторую. Всё решилось в третьей партии. Михаил, уступая по ходу 

7:10, смог отыграться и довести игру до баланса 10:10. Кто играл, тот знает: 

что такое игра на балансе. Здесь побеждает не тот, кто сильнее вообще, а тот, 

у кого крепче нервы, тот, кто не совершит роковую ошибку. Ну и конечно же 

должна присутствовать «удача». На сей раз удача улыбнулась сопернику и 

матч за второе место был проигран. Сей факт, конечно, повлиял на 

психологический настрой нашей команды перед игрой за третье место, где 

мы со счётом 1:2 уступили «Айсбергу», команде, у которой в 
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предварительной группе выиграли без особого напряжения сил. Итак, 

четвёртые. 

Теперь о стрельбе, которая включала в себя комплекс дисциплин: 

стрельба из пневматической винтовки и стрельба из лука. Первое место 

«Прометея» в данной дисциплине прошлого года, приобретённый опыт, 

позволяли надеяться на положительный итог. На практике оказалось всё не 

так просто. Введённый с этого года жёсткий лимит на количество заявленных 

спортсменов-участников от одной команды не позволил выделить одного 

узкоспециализированного для соревнований по стрельбе. В составе наряду с 

проверенным стрелком Никифоровой Еленой дебютировал молодой 

перспективный Камелин Егор. В первом поединке нами была одержана 

убедительная победа. Во второй игре случился некий парадокс: очков было 

выбито больше, чем в предыдущем победном матче, была выиграна стрельба 

из винтовки, но соперники оказались более удачливыми, и в стрельбе из лука 

буквально двумя последними стрелами похоронили наши надежды на 

победу. Минус два очка, ровно столько было проиграно в поединке. Не сумев 

до конца оправиться от такой неудачи, наши показали не самую удачную 

стрельбу из лука в третьей игре, и к величайшему нашему разочарованию 

снова проиграли. Далее предстояла встреча с хозяевами – явными 

фаворитами в этой дисциплине (в последствие именно они и стали 

победителями в стрельбе). Они были представлены двумя 

полупрофессиональными спортсменами. Все их движения при работе с 

луком выдавали их абсолютную уверенность в своих действиях. Наша 

команда явно не выдержала такой психологической атаки, плюс 

растерянность после предыдущей неудачи. Итог этого поединка был 

предрешён. В итоге только 8-ое место. 

Но должен был быть наконец-то в субботу праздник и на нашей улице. И 

он настал. Волейболисты – это наша гордость второго дня соревнования. В 

группе подобрался не очень ровный состав участников. Две команды 

оказались послабее остальных и не смогли составить серьёзной конкуренции 

более опытным коллективам. Но задача не представлялась более лёгкой, т.к. 

«СПКБ» и «Малахит» - команды нашего уровня, а необходимо было в 

предварительной группе занимать место не ниже первого. В результате 

«Прометей» сначала не оставил шансов «СПКБ», уверенно с позиции силы 

переиграв соперника в двух партиях. Таким образом, к последней игре две 

команды подошли без поражений: «Малахит» и «Прометей». Как бы 

выразились любители большого тенниса, эта игра была скрытым финалом за 

второе итоговое место в волейболе, хотя впереди ещё был полуфинал и 

финал. Оба соперника это хорошо понимали, и матч оправдал ожидания. 

Забегая вперёд, скажем, что именно эта игра стала украшением всего турнира 

волейболистов. Сошлись два равных по силам соперника. То ли сказалось 

волнение от важности поединка, то ли соперник был чуть лучше, но в первой 

партии у наших не пошло. В течение всей партии наши упорно пытались 

нащупать свою игру, цеплялись за очки, но партию уступили. 0:1. Теперь уже 

права на ошибку у нашей команды не было. Вторая партия началась для 

наших тоже не слишком удачно, но «Прометей» упорно искал свою игру…и 

нашёл. Буквально на зубах вырвав в концовке победу в партии у «Малахита», 
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прометеевцы наконец то обрели моральную устойчивость и одновременно 

нанесли мощнейший психологический удар по сопернику, которому теперь 

надо было побеждать в третьей партии. Но было уже поздно «Прометей» уже 

«полетел» и остановить нас они уже были не в состоянии. У наших 

получалось всё, и подача, и приём, и неотразимые атаки, и блок, и 

неожиданные для соперника действия на площадке. «Малахит» был 

буквально сметён уже в первой половине партии. Дальнейшее уже было 

делом техники и наши уверенно довели партию, а с ней и матч до победы. 

Выйдя в полуфинал, «Прометей», можно сказать, не заметил вторую команду 

из параллельной группы под названием «Компрессор», легко обыграв её 

дублирующим составом. В финале мы, как и ожидалось, встретились с 

командой «Армалит-1», в составе которой играли по меркам профсоюзного 

слёта профессиональные волейболисты. Все ясно понимали, что сегодня мы 

не готовы соперничать с ними на равных и просто старались показать 

достойную игру, что и получилось во второй партии, когда нам удалось 

заработать аж 10 очков (игра велась до 15). В результате наша команда, а 

именно Шолкина Марина, Лазаревская Анна, Михонов Сергей, Масайло 

Дмитрий, Буканов Виталий, Цуканов Дмитрий выиграла второе место (В 

прошлом году мы были четвёртыми) – несомненный успех волейболистов. 

Последним конкурсным видом программы слёта в субботу было 

вечернее шоу «Один в один». Как и на приветствие все участники собрались 

в клубе. Основная задача состояла в том, чтобы за отведённые полчаса 

подготовиться и изобразить на сцене одну из звёзд российской эстрады, имя 

которой определял жребий. «Прометею» достался певец по фамилии Билан, 

которого во время нашего выступления изобразил Камелин Егор, а помогли 

ему в этом Никифорова Елена, Митрукова Татьяна, Корнюхина Марина, 

Скворцова Александра. Получилось очень даже неплохо и забавно. Особенно 

надо отметить Егора, человека, которому на сцену никогда до этого выходить 

не доводилось, а здесь пришлось стать мастером вокала и сценического 

движения. В общем, молодцом. Другими видами стали латиноамериканские 

танцы, с исполнением которых блестяще справилась Шолкина Марина, ну и 

свою эрудицию в песенном репертуаре во всём блеске показала Бобкова 

Татьяна. По итогам вечернего шоу строгое жюри отдало «Прометею» пятое 

место, а победили хозяева, «Завод А.А.Кулакова», с номером, изображавшим 

Григория Лепса. 

Программа слёта набрала обороты. Впереди был решающий день 

соревнований. 

 

14 сентября, воскресенье. 

Сложности по формированию составов команд в различных видах 

программы возникли с самого утра, когда окончательно стало понятно. Что 

пейнтбол будет проходить параллельно морской регате и перетягиванию 

каната. Тем не менее силы были рассредоточены оптимальным образом. 

В морской регате, представляющей собой греблю на вёсельных лодках 

поочерёдно мужской и женской парами с временным зачётом, приняли 

участие от нашей команды Песков Тимофей, Масайло Дмитрий, Шолкина 

Марина и Соколюк Нина. Гребля – зрелище достойное и интересное. 
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Участники кроме максимально возможной физическо-скоростной работы 

должны продемонстрировать умение грести, быстро, по минимальному 

радиусу развернуться и по кратчайшему расстоянию добраться до конечной 

точки дистанции. Наши не подвели и показали четвёртое время дня, что 

явилось очевидным прогрессом по сравнению с прошлым годом, где мы 

стали пятыми. Это при том, что опять-таки явным фаворитом в этом виде 

(где имеют огромный опыт, хотя и дебютанты нашего слёта) выступили 

хозяева, которые аж на минуту опередили вторую команду. Морская регата 

стала вторым видом соревнования (после волейбола), где «Прометей» достиг 

максимально возможного для себя результата. Одно слово молодцы, 

поработали на славу. 

Следующие два вида программы очень захватывающие и зрелищные, но 

сильно зависящие от судейских решений, которые бывают справедливыми и 

не очень. Но обо всём по порядку. 

В пейнтболе мы были представлены следующими участниками: Буканов 

Виталий, Юрков Максим, Камелин Егор, Веретенников Михаил, Скворцова 

Александра, Лазаревская Анна. По сравнению с прошлым годом (где мы 

были вторыми) три новичка. Для этого состава наши ребята и девчата 

выступили просто прекрасно. Были одержаны две чистые победы, одно 

чистое поражение. Претензии к судьям возникли во время личного поединка 

с хозяевами слёта. Одержав реальную чистую победу на площадке, наши 

дебютанты, к сожалению, не смогли справиться с тонкостями оформления 

технического протокола, в результате матч судейским ошибочным решением 

был признан ничейным, а ничья в пейнтболе означает поражение обоих 

соперников. Вот этого очка нам и не хватило для попадания в четвёрку 

лучших. В итоге пятое место и чувство неудовлетворённости. А то, что мы 

единственные, кто в реальности победил хозяев, ставших и в этом виде 

первыми – очень слабое утешение. 

Перетягивание каната. При всей его внешне кажущейся простоте это 

очень технически, тактически и физически сложный вид спорта. Ну и 

конечно же зрелищный… если смотреть на него в качестве зрителя. Песков 

Тимофей, Цуканов Дмитрий, Хроменков Михаил, Масайло Дмитрий, 

Соколюк Нина, Шолкина Марина – вот наша отважная шестёрка, вынесшая 

всю тяжесть борьбы в этом виде. Четыре поединка с амбициозными 

соперниками. Две чистые победы, одно чистое поражение, одно техническое 

поражение при равном поединке (и опять из-за нехватки опыта). Только по 

дополнительным показателям, а именно временным, нас опять судьи не 

пустили в полуфинальную четвёрку. Просто каким то парадоксом выглядит: 

что именно лишнее время, затраченное на самую волевую нашу победу (за 

которую можно гордиться командой), когда по окончании победного 

поединка Тимофей пластом лежал на земле, Михаил не мог долго встать и 

отдышаться, Дмитрий М. держался за свои не до конца залеченные колени, 

Дмитрий Ц. ходил кругами, покачиваясь, а у девушек не осталось сил на 

радость, не пустило нашу команду в финал четырёх. В итоге только седьмые. 

Да, проиграли, но отдали всё, что могли. 
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В заключение хочется поблагодарить нашу редакционную команду по 

изданию «боевого листка» (оценка за который также шла в общекомандный 

зачёт), а именно Бобкову Татьяну, Шолкину Марину, Митрукову Татьяну, 

Корнюхину Марину. Быстро, профессионально, с выдумкой, в полевых 

условиях были оформлены оба плаката и решением судей им было присвоено 

третье место (и это опять-таки с учётом профессиональной работы над 

листком хозяев – 1-ое место). 

Слёт окончен. Да – не победили, да – могли лучше. Да – теперь опять 

есть, к чему стремиться и на будущий год. Мы же ещё очень молоды. Нам 

всего 75 лет. 

 

Отчет подготовил - Сырцев В.Ю. (Председатель Совета физкультуры 

ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей») 


